Постановление Администрации г. Абакана от 08.05.2018 N 758
"О внесении изменений в Муниципальную программу "Градостроите...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.05.2018

Название документа
Постановление Администрации г. Абакана от 08.05.2018 N 758
"О внесении изменений в Муниципальную программу "Градостроительная политика города Абакана
на 2017 - 2020 годы", утвержденную Постановлением Администрации города Абакана от 07.10.2016 N
1574"
Источник публикации
"Абакан официальный", выпуск N 18 (приложение к газете "Абакан", N 18, 9-15 мая, 2018)
Примечание к документу
Текст документа
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. АБАКАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 мая 2018 г. N 758
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДА АБАКАНА
НА 2017 - 2020 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АБАКАНА ОТ 07.10.2016 N 1574
Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. ст. 35, 38, 41 Устава города Абакана,
Решением Совета депутатов города Абакана от 24.04.2018 N 539 "О внесении изменений в Решение
Совета депутатов города Абакана от 19.12.2017 N 509 "О бюджете муниципального образования город
Абакан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", в целях создания для жителей города
благоприятной среды проживания, обеспечения жителей города объектами социальной сферы
постановляю:
1. Внести следующие изменения в Муниципальную программу "Градостроительная политика города
Абакана на 2017 - 2020 годы", утвержденную Постановлением Администрации города Абакана от
07.10.2016 N 1574 (в ред. от 06.04.2018):
1) строку "Объемы и источники финансирования программы" паспорта программы изложить в
следующей редакции:
"
Объемы и источники
финансирования программы

Объем финансирования за счет денежных средств
бюджета города Абакана составляет 2046691,2 тыс. руб.,
в том числе по этапам:
1 этап: 2017 год - 299583,7 тыс. руб.;
2 этап: 2018 год - 787584,6 тыс. руб.;
3 этап: 2019 год - 509522,9 тыс. руб.;
4 этап: 2020 год - 450000 тыс. руб.
Объем финансирования за счет денежных средств
бюджета Республики Хакасия составляет 1062122,9 тыс.
руб., в том числе по этапам:
1 этап: 2017 год - 10187 тыс. руб.;
2 этап: 2018 год - 693001 тыс. руб.;
3 этап: 2019 год - 358934,9 тыс. руб.;
4 этап: 2020 год - 0
";

2) раздел 3 "Финансовое обеспечение" программы изложить в следующей редакции:
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"3. Финансовое обеспечение
Объем финансовых средств бюджета города Абакана составляет 2046691,2 тыс. руб., в том числе по
этапам:
1 этап: 2017 год - 299583,7 тыс. руб.;
2 этап: 2018 год - 787584,6 тыс. руб.;
3 этап: 2019 год - 509522,9 тыс. руб.;
4 этап: 2020 год - 450000 тыс. руб.
Объем финансирования за счет денежных средств бюджета Республики Хакасия составляет
1062122,9 тыс. руб., в том числе по этапам:
1 этап: 2017 год - 10187 тыс. руб.;
2 этап: 2018 год - 693001 тыс. руб.;
3 этап: 2019 год - 358934,9 тыс. руб.;
4 этап: 2020 год - 0.";
3) таблицу раздела 4 "Перечень программных мероприятий" программы изложить в следующей
редакции:
"
N
п/п

Наименование
мероприятия

Объем финансирования по этапам (тыс. руб.)

Общий
объем
финансиров
ания

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Муниципальная
программа
"Градостроительная
политика города Абакана
на 2017 - 2020 годы"

309770,7

1480585,6

868457,8

450000

3108814,1

1

подпрограмма "Развитие
дорожной сети города
Абакана на 2017 - 2020
годы"

133688

289565

24300

91300

538853

2

подпрограмма
"Благоустройство
территорий, развитие
инфраструктуры города
Абакана на 2017 - 2020
годы"

54843,7

86336

16500

44000

201679,7

3

подпрограмма
"Строительство объектов
социальной сферы в
городе Абакане на 2017 -

117967

1101684,6

824957,8

311900

2356509,4
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2020 годы"
4

подпрограмма
"Градостроительное
планирование и
управление земельными
ресурсами города Абакана
на 2017 - 2020 годы"

3272

3000

2700

2800

11772

";
4) в подпрограмме "Развитие дорожной сети города Абакана на 2017 - 2020 годы":
а) в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы цифры
"541769" и "302668" заменить цифрами "522927" и "283826" соответственно;
б) в разделе 3 "Финансовое обеспечение" подпрограммы цифры "541769" и "302668" заменить
цифрами "522927" и "283826" соответственно;
в) таблицу раздела 4 "Перечень программных мероприятий" подпрограммы изложить в следующей
редакции:
"
N
п/п

Наименование
мероприятия

Объем финансирования по этапам
(тыс. руб.)
2017 г.

2018 г.

2019 г.

Общий объем
финансировани
я

2020 г.

1

Строительство и
реконструкция дорог

94552

146896

14300

50300

306048

2

Капитальный ремонт дорог

39136

142669

10000

41000

232805
";

5) в подпрограмме "Благоустройство территорий, развитие инфраструктуры города Абакана на 2017 2020 годы":
а) в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы цифры
"204779,7" и "89436" заменить цифрами "201679,7" и "86336" соответственно;
б) в разделе 3 "Финансовое обеспечение" подпрограммы цифры "204779,7" и "89436" заменить
цифрами "201679,7" и "86336" соответственно;
в) в строке 1 таблицы раздела 4 "Перечень программных мероприятий" подпрограммы цифры "59672"
и "147801,7" заменить цифрами "56572" и "144701,7" соответственно;
6) в подпрограмме "Строительство объектов социальной сферы в городе Абакане на 2017 - 2020
годы":
а) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в
следующей редакции:
"
Объемы и источники
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составляет 1310312,5 тыс. руб., в том числе по этапам:
1 этап: 2017 год - 117967 тыс. руб.;
2 этап: 2018 год - 414422,6 тыс. руб.;
3 этап: 2019 год - 466022,9 тыс. руб.;
4 этап: 2020 год - 311900 тыс. руб.
Объем финансирования за счет денежных средств
бюджета Республики Хакасия составляет 1046196,9 тыс.
руб., в том числе по этапам:
1 этап: 2017 год - 0;
2 этап: 2018 год - 687262 тыс. руб.;
3 этап: 2019 год - 358934,9 тыс. руб.;
4 этап: 2020 год - 0
";

б) раздел 3 "Финансовое обеспечение" подпрограммы изложить в следующей редакции:
"3. Финансовое обеспечение
Объем финансовых средств бюджета города Абакана составляет 1310312,5 тыс. руб., в том числе по
этапам:
1 этап: 2017 год - 117967 тыс. руб.;
2 этап: 2018 год - 414422,6 тыс. руб.;
3 этап: 2019 год - 466022,9 тыс. руб.;
4 этап: 2020 год - 311900 тыс. руб.
Объем финансирования за счет денежных средств бюджета Республики Хакасия составляет
1046169,9 тыс. руб., в том числе по этапам:
1 этап: 2017 год - 0;
2 этап: 2018 год - 687262 тыс. руб.;
3 этап: 2019 год - 358934,9 тыс. руб.;
4 этап: 2020 год - 0.";
в) таблицу раздела 4 "Перечень программных мероприятий" подпрограммы изложить в следующей
редакции:
"
N
п/п

Наименование
мероприятия

Объем финансирования по этапам
(тыс. руб.)

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Общий
объем
финансиров
ания

2020 г.

1

Строительство объектов
образования

33149

806684,6

538157,8

216109

1594100,4

2

Строительство объектов

38000

70000

-

8900

116900
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культуры
3

Строительство объектов
спорта

46818

225000

286800

86891

645509
".

2. Информационному отделу по связям с общественностью Администрации города Абакана (Н.К.
Батасова) опубликовать настоящее Постановление в газете "Абакан" и разместить на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы города Абакана
по вопросам градостроительства, архитектуры и землеустройства - начальника ДГАЗ Администрации г.
Абакана А.В. Лемина.
Глава города Абакана
Н.Г.БУЛАКИН
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